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Информация о золотоордынском городе Укеке, основанном
монголами, встречается в средневековых источниках XIII–XIV вв.
Х. М. Френ аргументированно доказал, что остатки этого города находятся на берегу Волги около Саратова1. Впервые как город «Укака» он упомянут в 1262 г., когда его посетили Николо и Маффео
Поло – отец и дядя Марко Поло2. Однако Укек был заложен раньше – около 1253 г. Основанием для этого служит сообщение Гильома
де Рубрука о новом безымянном поселке, «которые татары устроили вперемежку из русских и сарацин, перевозящих послов»3. Версия
о том, что этот поселок мог быть предшественником Бельджамена
(«Водянское городище»), недостаточно аргументирована. К тому же
Укек, денежное обращение в котором сложилось еще в XIII в., возник ранее Бельджамена4.
Укек являлся одноименным административно-политическим,
экономическим, торговым и культурным улусным центром. Укекские
монеты датируются с 1273 г. по 1386 г.5 Наиболее активная экономическая жизнь протекала здесь около одного столетия – с 1270 по
1370-е гг., условная численность населения составляла 9–10 тысяч
человек6. Этноконфессиональный состав Укека, как и большинства
других золотоордынских городов, был неоднородным. Тюркское население Золотой Орды и Укека разговаривало на кипчакском наречии.
Укек – город средней величины7. В XIX – начале XX в. городище
находилось в 10–12 км от Саратова на месте небольшой деревушки,
© Малов Н. М., 2018

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2018. Т. 18, вып. 4

превратившейся в крупный поселок Набережный Увек8. Нижняя увекская терраса могла занимать около 2 квадратных верст9. В 1919 г. остатки городища фиксировались вниз по течению от
места впадения р. Увековки на протяжении более
2 верст10. Сейчас сохранившаяся площадь Увекского городища превышает 205 га, но в период
существования Укека она была гораздо больше,
поскольку значительная его часть разрушена11.
На городище зафиксированы остатки домов,
водопровода, горнов для обжига керамики, выявлены погребальные памятники12. А. А. Кротков
наметил в нем четыре района: «Первый находящийся в низине, приходится на линии КаланчаВокзал. Здесь встречаются русские древности и
исключительно остатки деревянных построек.
Второй находится в промежутке между Каланчой и Мамаевым бугром, ближе к последнему и
севернее его – это торговый район. Вслед за ним
к берегу Волги проходит третий район – промышленный. На юг от Каланчи видны остатки
золото-ордынского кладбища»13.
В 1891 и 1895 гг. была раскопана общественная баня площадью не менее 228 кв. м,
состоящая из предбанника с угловыми мыльнями и топочной частью (тип III по Э. Д. Зиливинской)14. В Саратовском музее краеведения
хранится крупная могильная плита с надписью.
Она до сих пор не изучена и не опубликована
специалистами. Плита поступила с Увека от администрации склада товарищества «Братья Нобель». Судя по надписи, она могла относиться
к 1267 г.15 Плиту обнаружили при срытии горы
под керосиновые резервуары. Она происходит
с разрушенного кладбища, в одном из склепов
которого при скелете со следами шелкового
одеяния рабочие нашли сверток из трех листов
очень крепкой бумаги (возможно, пергамент?).
Находчики разорвали бумагу и выбросили. В
1913 г. П. Н. Шишкин исследовал на Увеке богатый мавзолей второй половины XIV в., относящийся к типу IIГ4б (2 портала) с портальным
пештаком16.
В конце XIX в. с экспонатами Увекского городища знакомились специалисты из Венгрии
(Национальный музей, Будапешт), Франции и
Швеции. В связи с раскопками на Увеке 23 сентября 1895 г. музей Саратовской ученой архивной
комиссии посетил Барон де Бай – руководитель
французской археологической миссии в России.
Хранитель Археологического музея в Стокгольме доктор Т. И. Арне оставил 20 сентября 1913 г.
запись на французском языке в книге посетителей следующего содержания: «После Казани
музей архивной комиссии в Саратове является
крупнейшим музеем восточной России по древним цивилизациям, и я был очень приятно удивлен, увидев здесь столько интересной бронзы,
а также очень красивую коллекцию поселения
Увек. Систематические раскопки будут, безусловно, обогащать музей. Очень интересным
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оказалось обнаружить здесь следы хазарской
культуры»17. Посещение музея СУАК Т. И. Арне
было связано с раскопками, осуществленными
им в 1913 г. на «Шареном бугре» недалеко от
Астрахани. В октябре 1913 г. «Товарищество Нефтяного производства Братья Нобель» переслало
в Музей археологии и этнографии вещи, найденные Т. И. Арне во время его раскопок данного
памятника18.
Гибель Укека, как и других золотоордынских городов Нижнего Поволжья, связывают с
походом Тамерлана в 1395 г. Это подтверждается комплексом письменных, археологических и
нумизматических артефактов. Основным документом для этого служит рассказ о выступлении
Тамерлана (Тимура) в набег вслед за Токтамышем из сочинения «Книга побед». Здесь сказано:
«Царевич Джучиева рода, согласно приказанию,
перешел на ту сторону реки и занялся собиранием рассеянной армии и устройством улуса, а
войска подобные судьбе, поспешив по пятам неприятелей, дошли до Укека и многих из них убили. В этот день несчастным, с одной стороны;
угрожали удары губителя-меча, а с другой – волны-кровопийцы Итиля. Большую часть их взяли
в плен, а немногие из них бросились на плотах в
воду и переправились на ту сторону Итиля»19.
После полного разгрома золотоордынского войска, превращения городов в пепел и победоносного завоевания Дешт-и-Кипчак, в том числе и
области-земли Укек, Тимур в начале весны года
мыши благополучно выступил из своего зимовья20.
Ф. В. Баллод допускал, что Укек мог существовать и после его разрушения войсками Тимура, поскольку на памятнике встречены монеты XV–XVI вв.21 Вряд ли Увек функционировал
как город после нашествия Тамерлана и распада
Улуса Джучи. Тем более, что с XVI в. источники
и «Книга Большому чертежу» уже не упоминают
его как существующий город. От него остались
только развалины в виде городища. К тому же
монеты могли попасть на городище позже, вместе с крымцами, ногайцами и рыбаками.
В 1521 г. значительное количество русских
рыболовов промышляло на будущей территории
Саратовского Поволжья от Девичьих и Змеёвых
гор до места расположения разрушенного Увека, на котором позднее, в 1558 г., отмечено их
столкновение с крымцами22. Не исключено, что
небольшое сезонное селение русских рыбаков
продолжало существовать около развалин Увека
вплоть до основания Московским государством
города-крепости Саратов. В некоторых сочинениях, среди которых издание Стэндфордского
университета, с Увеком пытались отождествлять
Сары-Тау, обозначая их расположение на картах
Казанского ханства в одном и том же месте23. В
основе этих «заблуждений» лежит использование крайне тенденциозного и позднего исторического сочинения конца XVIII – начала XIX в.,
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так называемой «Булгарской истории» Хисамутдина Булгари-Муслими. Культурный слой с артефактами, относящимися ко времени существования Казанского ханства, не зафиксированы
на Увекском городище. В этой связи напомним,
что С. Г. Саблуков справедливо отмечал: «Достоверно только, что нет ничего, что могло бы
относиться к 16–18 столетиям»24. Поэтому уже
не существующий Укек не мог послужить тем
центром, где 200 лет спустя был заложен новый
город Саратов. С падением Казанского и Астраханского ханств началась колонизация данной
территории молодым Российским государством,
в ходе которой на восточных и южных его границах возводились новые города-крепости. Среди
них был и Саратов, внесенный в список исторических городов и населенных мест нашего государства, как город, основанный в 1590 г.
Монголы не случайно выбрали место для
строительства Укека. Этот участок берега Волги издревле был удобен и выгоден для осуществления переправы. Начиная с бронзового века
места переправ, находившихся около песчаных
отмелей, перекатов и бродов, контролировались
2–3 поселениями, расположенными на противоположных берегах, но тесно связанными между
собой25. Такие песчаные косы и отмели существовали на Волге в районе слободы Покровской
и Саратова. Например, в 1869 г. ниже Саратова
между правым берегом и Ильинским островом
образовался перекат, через который не могли
проходить суда26.
Поэтому волжское побережье привлекало
сюда носителей различных археологических
культур, древних скотоводов и средневековых
кочевников. На месте будущего Укека известны археологические памятники и находки артефактов домонгольского периода. Например,
от С. А. Щеглова в музей СУАК поступил медный топор эпохи средней бронзы, найденный в
1894 г.27 Кроме того, здесь обнаружены каменное
навершие булавы и каменный топор-молот эпохи
бронзы28. О существовании здесь более древних
поселений свидетельствуют материалы селища
срубной культуры эпохи поздней бронзы «Правобережный I». Оно расположено в 3 км юго-западнее поселка Увек, ниже по течению Волги от
станции «Правобережный» и в 2 км южнее ж/д
моста через Волгу29. Селище приурочено к современной нижней террасе, затопляемой Волгой.
В поселке Увек обнаружены монеты домонгольской эпохи. По данным Б. В. Зайковского, здесь
найдено 7 монет, среди которых: серебряная –
парфянская; серебряная – Александра Великого; медная – Афинская II века; медная – Византийского императора Цимисхия; три серебряных
западноевропейских (Фризия, Генриха IV и Саксонского герцогства IX в.)30.
Физико-географические и природно-климатические условия существования золотоордынских поселений на побережье Нижней Волги не
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были одинаковыми. При этом Укек, в отличие от
более южных золотоордынских городов Нижнего Поволжья, располагался на границе степи
и лесостепи. Около этой географической границы проходит Большая климатическая ось Евразии31. Г. С. Саблуков, основываясь на сообщении
Абульфеда об Укеке как пограничном городе царя
татарского, отметил его особое положение на пограничье, отделявшем собственно ордынцев от
мордвы, половцев и русских32. Климатические
условия того времени изменялись и отличались
от современных33. По данным палеоклиматологии на время существования Золотой Орды приходится похолодание, или так называемая «малая
ледниковая эпоха». Ибн-Баттута, посетивший
Укак 14 июня 1334 г., также отметил похолодание
в виде «сильной стужи»34. Тогда среднегодовые,
июльские и январские температуры были ниже
на 2,5˚, а количество атмосферных осадков большим35. Кроме того, в связи с позднедербентской
трансгрессией Каспия произошло существенное
повышение его уровня. На время «Великой замятни» приходится отступление лесов на север.
Это может быть индикатором гипотезы социально-экономического кризиса в степях Евразии во
второй половине XIV–XV вв.36
Многие исследователи XIX в. отмечали, что
в районе городища, расположенного на огромном оползневом косогоре берега Волги, почва
оседает и разрушается, особенно со стороны
реки. Нижняя терраса Увекской горы и Набережного Увека представляла собой крайне неровную
поверхность из ям и куч. Смещение земляных
масс здесь протекает под влиянием нескольких факторов37. Уточнить и детализировать эти
процессы применительно к культурном слою и
объектам городища позволят комплексные геоархеологические исследования. Об Увекском
оползне впервые сообщает англичанин Х. Бэрроу: «Город этот вместе с частью замка был
поглощен землей по божьему правосудию за беззаконие обитавших в нем людей»38. Вероятно,
с этого времени распространяется мифологизированная фольклорная традиция, связывающая
гибель золотоордынского Увека с христианским
вариантом объяснения геологической природной
катастрофы.
На сохранности Увекского городища негативно сказались естественные и антропогенные
воздействия внешней среды, поэтому многие
объекты безвозвратно утрачены или заняты современным посёлком. Нижняя часть Увекской
террасы постоянно подмывалась Волгой. Из-за
этого в 1880-е гг. на расстоянии 250 м от её берега образовался остров, а около ледорезов прослеживался каменный фундамент и часть кирпичной стены39. В итоге к концу XIX в. значительная
часть археологического памятника фактически
была смыта рекой. К тому же, очевидно, местное население не только издавна торговало археологическими предметами и продавало монеты
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ювелирам, но также разрушало объекты городища. Например, писатель Вс. Крестовский увез с
Увека две корзины различных вещей40. Особенно существенно городище пострадало при строительстве железной дороги. Ф. Ф. Духовников,
которому Императорская археологическая комиссия поручила покупать вещи, находимые на
Увеке при проведении железнодорожного полотна, отправил в Петербург 26 пудов находок.
В начале ХХ в. Увекское городище было
застроено почти полностью: «рельсовые пути,
насыпи, дамбы, железнодорожные и частные
постройки занимают все площадь древнего города; его кладбища погребены под нефтяными
резервуарами»41. Кроме того, 10 000 возов золотоордынского кирпича увезли для устройства
мостовых в Саратове. По мнению П. С. Рыкова,
непосредственно городская часть Увека, постепенно осыпаясь, исчезла под водой, а то, что
называлось Увеком, представляло собой некрополь, часть окраинных построек и остатки
мастерских42. Поселку Увек необходимы постоянный археологический надзор со стороны государственных органов, охрана историко-культурного наследия. Механизм взаимодействия
застройщика, исполнителя работ и уполномоченного органа охраны обозначены Министерством культуры Российской Федерации (Письмо
№ 236-01.1-39-ОР от 03.08.2017 г.). Проведение
регулярного археологического мониторинга
теснейшим образом связано с Земельным кадастром. Базовыми компонентами мониторинга
за состоянием историко-культурного наследия
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